ПОКОРМИТЕ
ЗИМОЙ ПТИЦ

1 стр.

НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
2 стр.

Трасса Ш 93
3 стр.

ЖУРНАЛИСТСКОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ

6 стр.

Моя кормушка

Покормите зимой птиц!
«Холодно и голодно
птицам зимой. И не так
страшны для них холода,
как отсутствие корма». Об
этом узнали первоклассники 93 школы на уроках
окружающего мира.

и развешивают их возле
школы, возле своих домов
и в близлежащем лесу. Теперь на территории нашего квартала открыты
многочисленные «Птичьи
столовые». Разнообразные
и оригинальные кормушки
И сразу решили помочь ребята продемонстрировапернатым друзьям пере- ли во всех классах начальжить суровое зимнее время. ной школы.
Мы,
первоклассники
Чтобы больше узнать о
птицах, ребята 1 а, 1 б, 1 д школы №93, предлагаем
классов задумали сделать всем ребятам и взрослым
проект «Покормите птиц принять участие в акции
зимой!». Они вместе со сво- «Покормите птиц зимой!».
Сделайте кормушку ими учителями читали рассказы, учили стихи и песни, это интересно!
Не проходите мимо гособирали пословицы и поговорки о птицах. Нарисо- товых кормушек - горсточвали много рисунков и пла- ка крошек с вашего стола
катов. Ребята узнали о том, порадует птичек.
какой корм предпочитают
Валентина Дмитриевна
разные виды птиц.
ОЖИГАНОВА
Вместе с родителями
они мастерят кормушки

Новогодние
забавы

А. ШАРОНОВА, 2-Д

Вадим КЛИМЕНКО, 2-Д

На уроке мы говорили
о птицах. Как им трудно
пережить зиму. Все ребята
решили сделать кормушки.
Я подумала: «Из чего же
мне её сделать?». Мы с мамой взяли коробку из-под
обуви, вырезали отверстие
и обклеили её цветной бумагой. Потом обернули
всю скотчем, чтобы она не
промокала от снега. Моя
кормушка готова! Утром я
понесла её в школу и показала ребятам. А потом папа
помог пристроить её за окном. Теперь каждый день я
подсыпаю корм и любуюсь
своими пернатыми гостями.
Ева СЕРГЕЙКО, 1- А
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Приятные воспоминания
Я провела Новый год очень весело! На новый год мы поехали в Казань. Казань на
новый год превращается в волшебный мир. Когда гуляешь по улицам, то можно увидеть разноцветные фонари, на елках шары из настоящего льда, очень красивый каток. Все дома в этом городе были украшены гирляндами, а ещё там был дом полностью
разрисованный красками.
В Казани у меня живут
бабушка и дедушка. Мы готовили салаты и горячее.
Потом мы пошли на улицу.
Играли в снежки и делали замки! Уже вечером мы
запускали фейерверки, и я
держала бенгальские огни.
Потом мы слушали поздравление нашего президента, была очень красивая
речь. Дома мы взрывали
хлопушки. Потом мы ели
ну очень красивые салаты
и горячее! На следующий
день под ёлкой лежали подарки! Там лежали духи, и
новый телефон! Я была
очень рада! Как говорится
как встретишь Новый год
так его и проведёшь !
Милана ТРУБИНОВА, 3-А
На новый год к нам
пришли самые близкие.
Были мама, папа, дедушка,
бабушка, дядя, тётя и мои
сестрички.
Мы сели за стол у нас
было очень много салатов.
Потом мы пошли на улицу
зажигали бенгальские огни

и запускали фейерверк. А
затем мы слушали поздравление от В.В. Путина.
На следующий день меня
разбудила одна из моих сестричек Александра. Мы
разбудили ещё одну сестру.
Втроем мы заглянули под

елочку. И нашли там подарки!!! Сестричкам - кукла и
телефон, а мне селфи палка.
Мне очень понравился
новый год! И как встретишь
новый год так его и проведёшь!
Полина БЕСОВА, 3-А

Зимние каникулы я
провел в Чехии.
Столица Чехии - Прага.
Там было очень красиво,
как в сказке. Мне понравились старинные дома, узкие
улочки, мосты и замки. Мы
посетили три экскурсии.
Одна из них была по городу
Карловы Вары. Там была лечебная вода, которая была

горячая и ее надо пить из
специальной чашки.
Дома в Праге похожи на
пирожные. Вторая экскурсия называлась Чешский
Крумлов. Больше всего мне
понравился замок Глубоко
над Влтавой. В этом замке
сто двадцать комнат. Последняя экскурсия была по
городу Кутна Гора. Там мы

видели костницу. Еще я был
в храме Святой девы Варвары. Храм был красивым
и сказочным. Так же я был
в зоопарке. Там было много разных животных. Мне
очень понравились мои
зимние каникулы.

Самым
запоминающимся днём моих зимних
каникул, был последний
день уходящего года. 31
декабря мы всей семьей готовились к тому, чтобы ночью встретить Новый год!

чудо! Моё желание исполнилось! Под новогодней
ёлкой я нашла загадочный
конверт, в нём был билет
на концерт Нюши. Я была
безумно рада! И теперь, я с
нетерпением я жду 24 февраля, когда состоится этот
концерт. А также, я получила в подарок - термо-кружку, красивую фигурку слона,
брелок на ключи и многое
другое.
Потом все вместе мы
пошли на улицу запускать
фейерверки, хлопушки и
бенгальские огни. Было

очень весело!
А в последний день моих
каникул мы были в гостях, и
к нам неожиданно пришёл
фокусник! Мы оказались в
мире чудес и магии! Фокусы с огнём, летающий стол,
неожиданное
появление
животных – кролика, хомяка, черепахи, карликового
редкого ёжика и голубя. Это
было невероятное, весёлое
и волшебное представление!
Нам всем очень понравилось, мы были в восторге!

Мы его праздновали в
гостях, общались, веселились, кушали салаты, рыбу
и другие новогодние вкусности.
Когда начали бить «куранты» в 00:00 часов по
московскому времени, мы
писали свои желания. И, о

Владимир ШАПОВАЛОВ,
2-Д

Дарья КАБАЛИНА, 3-А

Новогодние праздники
я провела с семьей. Тридцать первого декабря мы
поехали с родителями в
гости к бабушке и дедушке. В новогоднюю ночь ходили на горку кататься на
санках. Мы зажигали бенгальские огни. Было очень
весело.
Наследующий день мы с
родителями и друзьями семьи ходили в лес. Мы делали
шашлык и катались с горки.
Я кормила бездомную собаку, которая пришла к нам на
запах мяса.
Шестого января ко мне
приехала двоюродная сестра Софья с тетей Валей.

Они живут в Уфе и приехали к нам на праздник. Мы с
Софьей катались на коньках
в ледовом дворце. А ночью,
когда взрослые уснули, мы
рассказывали друг другу смешные истории. Мне
очень нравится праздник
Новый год.
Для меня новогодние
праздники — это возможность увидеть всех родственников, друзей. В эти
дни все друг другу дарят
подарки, у всех хорошее настроение, есть возможность
много гулять. Новый год
для меня — это самый лучший праздник.
Настя АНОШКИНА, 3-А

Новый год мы решили
праздновать у бабушки с
дедушкой. Когда мы ехали
в деревню, то на дороге мы
были практически одни и
для нас было удивлением,
когда мы увидели семейку
куропаток, которые не боясь проезжающих машин,
шли вдоль дороги. На нашем пути чередовались открытые просторы и густые
коридоры елей и сосен,
припорошенных
снегом
словно серебром.
Мы приехали в деревню и увидели необычайную красоту. Снег блестел
и красиво переливался на
солнце. Заметили сосульки, которые также создавали впечатление зимнего
волшебства. Мне особенно

нравится приезжать в Шенталу под новый год, потому
что здесь есть традиция: каждая организация лепит из
снега сказочных персонажей и символ наступающего
нового года. Мне понравилась курица с цыплятками,
петух и Снегурочка. После
того как мы отпраздновали новый год дома, мы отправились на площадь, где
красовалась большая разноцветная ель. Мы участвовали в конкурсах, танцевали, пели, водили хоровод,
катались с горки, зажигали
фейерверки и смотрели на
салюты. В общем, не хотелось, чтобы зимние каникулы заканчивались.
Азалия ТИМЕРГАЛЕЕВА,
3-А

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ “КАРАНДАШИ”.
Внимание! Конкурс!
Дорогие ребята, а также
их родители! Объявляется
конкурс «Азбука ПДД». Для
участия в конкурсе необходимо придумать и написать
сказку, рассказ, эссе, стихотворения, загадки, ребусы о событиях и ситуациях,
о предметах и участниках,
связанных с дорожным
движением.
Расскажите
свою «дорожную» историю.
Лучшие произведения примут участие в областном
конкурсе и, конечно, будут опубликованы в нашем
приложении «Трасса Ш93».
Приносите свои работы
на электронных носителях
или в написанном варианте в школьную библиотеку
Шапошниковой Вере Вениаминовне до 10 февраля
2017 года.

Пешеход
не всегда прав

Большинство аварий, в
которых погибли люди, —
это наезды на пешеходов.
И большинство этих наездов произошло по вине
водителей. Тольятти по количеству наездов на пешеходов лидирует в области.
За год таких фактов было
выявлено более 17 тысяч.
К сожалению, и пешеходы
довольно часто переходят
проезжую часть в неустановленных местах. Таких
фактов выявлено 13 тысяч.
— Еще одна серьезная
проблема — детский травматизм. В целом за 2016
год в Тольятти произошло
120 ДТП с участием детей,
в которых 130 ребятишек
получили различные травмы, один погиб. Это, если
вы помните, наезд водителя «Калины» на семью,
переходившую ул. Юбилейную в районе парка
Победы. В результате ДТП
скончались отец семейства
и 3-летний мальчик. В настоящее время дело рассматривается в суде Автозаводского района.
Особо хотелось бы отметить, что подавляющее
большинство ДТП с участием детей произошло по
вине взрослых — либо водителей, либо родителей,
которые недосмотрели за
своим чадом. Речь прежде
всего о детях, которые катались по дорогам на велосипедах и попали под колеса. Особенно остро эта
проблема стояла в июле.

Из истории
Знай
правила
ЮИД
движения!
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Сказка про
дорожные
знаки
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Каждой
школе лежачего
полицейского!

Газета для семейного чтения МБУ «Школа 93»

Из истории
радаров
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Из истории ЮИД
6 марта 1973 года было
принято совместное постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии
МВД СССР и коллегии Министерства
просвещения
СССР и утверждено Положение об отрядах юных
инспекторов движения. Им
устанавливалось, что главной задачей отрядов ЮИД
является активное участие в
пропаганде Правил дорожного движения среди детей
и подростков в возрасте 1216 лет. Отряды рекомендовалось организовывать при
школах, ЖЭКах, детских
автогородках, во внешкольных учреждениях допол-

нительного
образования
детей и подростков (клубах
технического
творчества
детей, детско-юношеских
спортивных школах и др.).
Инициатором нового Всесоюзного детского движения
— создания отрядов ЮИД
стала сотрудник УГАИ МВД
СССР ныне Лариса Николаевна Овчаренко.
В 1974 году состоялся
первый слет отрядов ЮИД.
И с тех пор проведение слетов Юных инспекторов движения стало доброй традицией.
Отряды ЮИД стали создаваться повсеместно – в
школах, клубах, пионерских

лагерях. Поначалу в них
входили ребята из старших
классов. Изучив Правила
дорожного движения, они
становились помощниками
госавтоинспекторов: несли
с ними дежурство, выполняли поручения, вели постоянную профилактическую работу.
С марта 1985 года деятельность отрядов ЮИД
стала
регламентироваться новым Положением, в
котором более подробно
обозначились структура и
организация работы. Также
возрастной ценз для вступления в отряд ЮИД снизился до 10 лет.

Выпуск 5
История появления
первых
полицейских радаров

В конце января 1958
года на улицах Лондона
появились первые радары контроля за скоростью
автомобилей. В Европе
радары появились немного позднее: в январе 1958
года приборы, измеряющие скорость, появились
в Лондоне, а в 1959 году
в Германии на дорогах
впервые был применен
переносной полицейский
радар. Первые радары
были больших размеров и
размещались в багажнике
полицейского автомобиля. Другой вид радаров
устанавливался на капоте
и замерял скорость в движении. Информация передавалась на специальный
прибор в салоне полицейского автомобиля, который не только фиксировал данные, но и печатал
штрафные квитанции.
http://kirov-portal.ru/
avto/stati/bolshoy-radarsledit-za-toboy/
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СКАЗКА ПРО ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
В одном известном, ну
или не очень известном городе построили новую школу. Все так давно мечтали
об этом, все хотели, чтобы
детям было тепло и уютно в
новом, просторном здании,
чтобы у них был большой
спортзал, просторная столовая. Новая школа стала
просто воплощением мечты: залитые солнцем просторные школьные коридоры, большие кабинеты,
оборудованные современной техникой, школьная
столовая с огромным ассортиментом блюд. Дети стали
учиться на одни пятёрки,
заниматься спортом, перестали болеть.
Всё было просто здорово, пока… Рядом со школой
была широкая дорога, по
которой непрерывно двигался поток машин. Чтобы

пройти на уроки, нужно
было переходить улицу, а
сделать это оказалось непросто, ведь водители не
догадывались, что нужно
снизить скорость, и неслись
во весь опор. Как- то раз
учителя увидели, что один
водитель сильно повысил
скорость, а рядом шли дети.
Слава Богу, что на этот раз
всё обошлось, но тревога
осталась. Ведь самое главное, чтобы дети остались
здоровы и невредимы.
После этого случая учителя подумали о том, что
нужно поставить дорожные
знаки «Дети» и «Пешеходный переход». Уже на следующий день установили
дорожные знаки. Теперь
водители знали, что нужно
снижать скорость, ведь рядом дети. Всё это время дети
спокойно ходили в школу, а

Каждой школе —
лежачего
полицейского!
— Будет ли в 2017 году
продолжена работа по переносу остановок общественного транспорта?
— Да, остановки общественного транспорта приводятся в соответствии с
требованиями нормативных документов. Чтобы
пешеходы элементарно переходили дорогу не перед
автобусом, а за ним. В 2016
году было перенесено 17
остановочных пунктов. Понятно, что многим тольяттинцам это не нравится,
они привыкли ходить именно в этом месте…
У нас по этому поводу
была встреча с мэром Тольятти Сергеем Андреевым.
Он отметил, что если все

остановочные пункты переделать одним махом, на
это уйдет бюджет города.
Деньги есть в ограниченном
количестве, но работы продолжаются.
В 2017 году к 1 сентября,
надеюсь, будет полностью
завершено
обустройство
всех пешеходных переходов возле образовательных
учреждений. А в Тольятти
возле образовательных учреждений 50 переходов выходят на проезжую часть.
Эти переходы должны быть
оборудованы всем необходимым, включая искусственные неровности.
Евгений ХАЛИЛОВ,
«Площадь Свободы»

водители больше не повышали скорость.
Вот наступила зима. Снег
шёл уже второй день, вокруг
школы выросли огромные
снежные сугробы, белым
покрывалом укрылись дома
и деревья. Из-за переносов
движение на дороге почти
остановилось, и на помощь
водителям вызвали снегоуборочные машины. Водители снегоуборочных машин
убирали снег ответственно,
но его было столько много,
что работа затянулась надолго.
Уже наступил вечер, на
небе одна за другой яркими
цветными фонариками зажигались звёзды, а машины
всё ещё работали. И один
водитель не заметил, что
он близко подъехал к дорожным знакам. В темноте
он нечаянно задел знаки, и
маленькие человечки упали на снег. Этот снег через
несколько минут увезла машина далеко за город. Знаки остались стоять без человечков. Теперь никто не
знал, что они хотят рассказать. Над пешеходами нависла серьёзная опасность.
Но даже маленькие человечки, упавшие с дорожных
знаков, были серьёзно обеспокоены за жизнь детей.
Когда они выбрались из сне-

га, человечек со знака «Пешеходный переход» стал думать, как вернуться назад. А
вот маленькие человечки со
знака «Дети» решили погулять. Но взрослый человечек сказал, что нужно вернуться назад, ведь завтра
дети снова пойдут в школу.
Сначала человечки не хотели идти назад, но потом,
подумав, они решили, что
детишки могут пострадать.
Тогда человечки со знака
«Дети» быстро побежали
по дороге. Человек со знака «Пешеходный переход»
закричал им: - Вы же нарушаете правила дорожного
движения! - Как нарушаете? – спросили маленькие
человечки. -Быстро бегать
нельзя и нужно двигаться
по левой стороне дороги
навстречу
движущемуся

транспорту. Человечки его
послушали. Вскоре они уже
были рядом со школой. Человечки вскарабкались наверх и встали на свои места.
Вот уже и наступило утро.
Детишки пошли в школу.
Человечки на дорожных
знаках незаметно для детей
улыбнулись.
Водители смотрели на
знаки и соблюдали правила дорожного движения.
А маленькие человечки со
знака «Дети» больше не хотели гулять, потому что они
поняли, что именно они и
другие дорожные знаки охраняют детей и пешеходов.
Даже такие маленькие, они
уже больше никогда не пытались нарушить правила.
А вы?
http://skazkacentr.ru/
data/documents/Skazki_3.pdf

Камер станет
больше
в шесть раз

транспортного средства с
заездом за стоп-линию, проезд на красный сигнал све— Если брать десятиле- ция нарушений ПДД. Пото- тофора, непредоставление
тия, то статистика по ава- му что при сбавлении ско- преимущества пешеходам
рийности снижается?
ростного режима тяжесть на нерегулируемых пеше— Да. Повторюсь, что в последствий уменьшается.
ходных переходах. ПрибоВ 2016 году в Тольятти ры видеофиксации будут
2016 году на дорогах Тольятти погибло 36 человек. Де- работали 16-18 камер виде- установлены в наиболее
сять лет назад средняя циф- офиксации. В 2017 году, по проблемных местах города.
ра по погибшим была 60-70 нашей информации, в То- Это места, где наиболее чачеловек в год. 20 лет назад льятти будет работать 100- сто фиксируются ДТП и набыло еще больше — 100-120 120 камер. При этом если рушения правил дорожного
человек. Безопасность рас- ранее камеры фиксировали движения. Соответствуютет прежде всего в связи с лишь превышение скоро- щий анализ мы представляобустройством улично-до- сти и движение по обочи- ли в ГИБДД области.
рожной сети. Второе: это не — речь о трассе М-5, где
Я считаю, что установка
профилактическая работа с по нашим предложениям в Тольятти большого колинаселением, на третьем ме- такой прибор установили, чества средств видеофиксасте — надзорные функции, то в 2017 году камеры бу- ции положительно скажется
которые мы несем. И здесь дут фиксировать и другие на безопасности дорожного
очень важна видеофикса- нарушения. Это остановка движения.
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Важное сообщение
26 декабря 2016 года в
школе №93 у 3 их классов
был Новый Год.
Но в связи с тем, 25 декабря упал наш самолет, в
котором погибли наши соотечественники (хор Александрова и легендарная
врач Елизавета Глинка),
летевшие с гуманитарной
миссией в Сирию, был объявлен день траура по всей
стране.
Отменили все увесе-

лительные
мероприятия,
и елку, и Деда Мороза. Но
детям показали спектакль
"Хрустальная сказка".
В 3 Б классе был проведен классный час. Ученики
наряжались в новогодние
костюмы и делали их представление, а еще рассказывали новогодние стихи и
каждый получил небольшой подарок.

Когда закончилась вторая четверть, мы всей
семьей начали готовиться к Новому году. Дома мы
нарядили ёлку, повесили
гирлянды. Готовили разные
вкусняшки.
И вот наступил Новый
год! Я была маленьким Дедом Морозом. У меня был
красный "волшебный" мешок, и я дарила всем подарки. Потом мы гуляли на
улице, катались на санках и
зажигали бенгальские огни.
Было очень весело! А утром
я нашла под ёлкой большую

ледянку. Ещё мы ездили к
бабушке в гости. Там я каталась на коньках, на ледянке
и делала "снежного ангела".
На Рождество мы были уже
дома. И под ёлкой нас ждали сюрпризы! Всей семьей
мы ходили в кино "Три Богатыря и Морской Царь".
И закончились каникулы посещением театра.
Представление было красивым и сказочным!
Ура! Новость! Нам продлили каникулы на два
дня!!!
Арина ПЯТАЕВА, 3-А

Удивительный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ольга ЗАЙЦЕВА, 3- Б

На зимних каникулах
я была в Санкт-Петербурге. Новогодний Петербург
очень красивый. Мы гуляли по Невскому проспекту,
были на Дворцовой площади. Так же мы были в музее
«Маленький
Петербург»,
здесь можно увидеть весь
город, каким он был в 18
веке, когда его построил
Петр I.
В Петербурге очень много музеев и красивых мест,
которые можно посетить на
каникулах.

Но особенно я хочу рассказать про балет «Щелкунчик», на который мы ходили в Санкт-Петербургскую
консерваторию. В 19 веке
Петр Чайковский написал
музыку к сказке Гофмана
«Щелкунчик» и получился
великолепный балет. Начиная с 19 века и по сей день
данный балет обязательно
танцуют перед Рождеством
во всех театрах России. С
помощью танца рассказывается о том, как в рождественскую ночь дядя

Новогодние приключения

Пришли деньки
прекрасные!
Все в сказочном снегу.
Каникулы январские
На праздники влекут.
Забыты все задания,
Окончен классный час.
До скорого свидания,
Каникулы у нас!

Зима - прекрасное время года. На улице все белым-бело, природа словно в
ожидании чуда.
Я очень рада наступлению зимних каникул, это
долгожданное
событие.
Зимние каникулы отличаются от других каникул.
Они особые, новогодние,
окутанные нежным волшебством и загадкой.
На каникулах я ездила
к бабушке в деревню. Там
я каталась с горки на санках. Было весело съезжать
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с горы вниз.
С друзьями строили
крепость из снега, играли в
снежки. Вечером зажигали
бенгальские огни.
В городе я ходила на новогодний спектакль "Волшебная вьюга". Представление мне очень понравилось,
это был веселый и смешной
спектакль о дружбе.
Мои каникулы прошли
замечательно. Я очень хорошо отдохнула.
Катя АРТЕМКИНА, 3-А

подарил Кларе игрушку –
щелкунчика (деревянную
игрушку для колки орехов).
Кларе очень понравилась
игрушка, и она даже легла
с ним спать. Ночью ей приснился сон, что из-под кровати выползли две большие
мыши и хотели напасть на
Клару, но Щелкунчик оживает и встает на защиту
своей хозяйки. Но тут появляются еще мыши и с ними
Мышиный король, и они
начинают побеждать Щелкунчика, который зовет на
помощь игрушечных солдатиков. Завязывается бой,
но силы не равны… Мышиный король Щелкунчику голову. Клара бросается
к своему другу и начинает
горько плакать! Ее горькие
слезы оживляют куклу, и он
превращается в Прекрасного принца, который приглашает Клару в сказочную
страну! В этой стране сладостей они танцуют, веселятся, встречают разных
сказочных персонажей….
Но вдруг Клара просыпается, видит рядом куклу Щелкунчика и понимает, что все
это был сон.
Я поняла, что самое
главное в этом балете – это
то, что дружба может победить любое зло!
Мне очень понравилось в Санкт-Петербурге,
и я обязательно снова сюда
приеду!
Ульяна ЕВЧЕНКО, 1-Д

тали весь фильм. И, конечно
же, я посетил свои любимые
Зимние каникулы при- театры, где посмотрел спекнесли мне много впечатле- такли: «Волшебная вьюга»
ний. Самое важное – это и «Возвращение Снежной
встреча Нового года в се- королевы». В «Молодёжном
мейном кругу. Был празд- Драматическом Театре» поничный
стол,
музыка, сле спектакля была весёлая
разные вкусности и по- Диско-Ёлка, там мы с Ариздравление В.В. Путина по ной Пятаевой здорово протелевизору. Потом мы с вели время и сделали непапой и братом ходили на сколько фотографий. А ещё
улицу, запускали конфетти, я много гулял, дышал свезажигали бенгальские огни. жим, морозным воздухом и
прочитал книгу М. Зощенко
Было шумно и весело.
Особенно мне понра- «Рассказы для детей».
Я отлично отдохнул!
вился наш с папой поход в
кино на «Ёлки-5», мы хохоДима ГОРЕЛКИН, 3-А
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... но и ОБЯЗАННОСТИ
В 4 классе появляются
новые обязанности, например, такие как дежурство!
К дежурству надо относиться серьезно: следить за
первоклашками ведь они
ещё не знают правил нашей школы, играть с ними
в спокойные игры, чтобы
они не бегали по школе и не
упали, присматривать за хулиганами что бы не обижали девочек и ребят, также
надо ухаживать за нашей
школой, поливать цветы и
протирать пыль. ведь важно что бы наша школа была

чистой! Дежурство воспитывает
внимательность,
опрятность и ответственость за других. Также было
бы здорово, если можно
было бы включать спокойные, но весёлые песни на
переменках.
У дежурных есть знак
отличия, это красная повязка на правой руке, также
у дежурных есть маленкий
блокнот в который записывают и ставят на учет хулиганов.
Мария ЖДАНКИНА,
4-Д
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Новогодние приключения
На зимних каникулах я ездил в Москву. Там было очень красиво. Я ходил на Кремлевскую елку. Там был спектакль и это все происходило в Кремлевском дворце.
Потом мы с мамой гуляли по Красной площади, видели вечный огонь, который охраняют солдаты. Также мы ходили в Театр оперы и балета, слушали оперу "Бременские
музыканты". После поездки в Москву я гостил у дедушки. На каникулах мне было очень
интересно и познавательно.
Александр САВИН, 2-Д
Мне очень нравится праздновать Новый год! В нашей семье есть традиция. Перед Новым годом мы наряжаем ёлку стеклянными и пластиковыми игрушками, разрисовываем
стёкла на окнах.
Я в новогоднюю ночь положила письмо, которое написала Деду Морозу. А на следующее утро он оставил подарки под ёлкой.
Мне бы хотелось, чтобы праздник Новый год был каждый день! Ведь я очень люблю
получать подарки!
Алёна МИНАКОВА, 3-А

Журналистское расследование
Начнем с дедушки.
Дедушка:
Трудолюбивый, заботливый, хороший
семьянин.
Отлично, дедушка о папе
Сегодня я провожу рас- отзывается положительно.
следование! Я хочу узнать, Теперь уточним у мамы.
Мама: Работящий, закак отзываются о моем
ботливый.
Помогает по хопапе его ближайшие родзяйству, готовит.
ственники.

Мама так же отзывается положительно. Папа и,
правда, трудолюбивый. А
теперь мнение бабушки.
Бабушка: Очень трудолюбивый, ответственный,
доброжелательный. Помогает, любит детей.
Что хочу сказать о папе
я: о он умный, добрый, всег-

да исполняет обещания и
заботливый. А теперь узнаем от него самого, какого он
о себе мнения. Папа что ты
можешь сказать сам о себе?
Папа: Я хороший, всегда
помогу в трудную минуту,
поддержу словом и делом. Я
добрый, люблю готовить.
Я всегда думал, что мой

папа самый лучший, добрый и смелый. И я это доказал!
Пусть мой папа всегда
будет таким же жизнерадостным. И мое расследование окончилось.
Расследование вел
Матвей КИЛЬЧЕВСКИЙ,
3-Г
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